
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Аналитико – синтетическая 
переработка информации» являются вооружить студентов знаниями и 
умениями в области формирования библиографической записи как в тра-
диционном, так и в автоматизированном режимах. 

 
Задачи: 
- изучить библиографическое описание всех видов документов 
- развить навыки аннотирования и реферирования 
- научиться индексированию документов 
- практически освоить составление обзоров 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Курс «Аналитико-синтетическая переработка информации» — 

общепрофессиональная учебная дисциплина, обязательная для изучения 
студентами всех  профилей направления подготовки «Библиотечно- 
информационная деятельность». Это первая и важнейшая дисциплина, 
позволяющая дать будущим специалистам представление о важнейших 
процессах, способствующих сбору, обработке, упорядочению, поиску и 
распространению документов, сосредоточенных в организациях системы 
документальных коммуникаций.  

Данный курс будет способствовать более успешному освоению ряда 
специальных дисциплин — «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 
«Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий», 
«Библиографическая деятельность библиотеки», «Библиотечное 
обслуживание», «Библиотечный фонд» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

а) профессиональных (ПК)  
способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов 

общества (ПК-5); 
готовность к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-6); 
готовность к выявлению и изучению информационных потребностей 

субъектов информационного рынка (ПК-8); 
способность к применению методов и процедур информационного 

анализа текстов (ПК-10); 
готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности (ПК-11); 
 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 



Знать:  
о теоретических и методических основах аналитико-синтетической 

переработки информации; 
о технологических циклах формирования библиографической записи; 
об информационно-поисковых языках, посредством которых 

реализуются процессы обработки документа; 
о понятийном аппарате данной учебной дисциплины. 
Уметь:  
составлять библиографическое описание документа; 
составлять заголовки; 
индексировать документы 
формировать авторитетные данные 
составлять аннотации; 
составлять рефераты; 
составлять оборы. 
Владеть: 
приемами и методикой составления библиографического описания; 
технологией формирования заголовка библиографической записи; 
технологией индексирования; 
технологией аннотирования; 
технологией реферирования; 
обзорно-аналитической деятельностью. 
 
Приобрести опыт деятельности:  
в качестве обработчика документов 
в качестве библиографа 
в качестве референта и аналитика  
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
Дисциплина реализуется в 1-4 семестрах. Форма промежуточной аттестации  
- экзамен в 1,2,4 семестрах. 

 




